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Общие сведения  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» города 

Ставрополя            
 (Наименование ОУ) 

Тип ОУ: дошкольное образовательное учреждение     

Юридический адрес ОУ: 355007, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Репина, 71Б      
 

Фактический адрес ОУ: 355007, Российская Федерация, Ставропольский 

край, город Ставрополь, улица Репина, 71Б      
 

Руководитель ОУ: 

Заведующий                   Голубь Виктория Владимировна   (8652) 367731 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные от 

Госавтоинспекции старший государственный инспектор безопасности 

                                 дорожного движения группы технического надзора 

                                 подполковник полиции Григорьев Олег Николаевич 
                                                                                         (должность)                                        (фамилия, имя, отчество)              
                                 (8652) 305426, 305434 
                                                                            (телефон) 
 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования            Главный специалист отдела дошкольного образования 

                              и организационной работы комитета образования 

                              администрации г.Ставрополя Полтавцева Ирина 

                              Сергеевна (8652)779305 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма  старший воспитатель Борзых Наталья Викторовна  
                                                        (должность)                                 (фамилия, имя, отчество) 
                                         (8652)362177 
                                                                                              (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

            Федотова Марина Сергеевна           (8652)268354 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
            Сергеев  Никита Игоревич        (8652)352691 

                                                                                                                               (фамилия,  имя, отчество)                                                     (телефон) 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 
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Количество учащихся: 185 человек 

Наличие уголка по БДД: имеется, в вестибюле и в каждой возрастной группе  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД нет  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД  нет  

 

Наличие автобуса в ОУ  нет  

 

Режим работы учреждения: 

С 07.00 до 19.00 

Телефоны оперативных служб: 

ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

Единая дежурная диспетчерская служба города Ставрополя 112 - 

круглосуточный прием от населения любых заявлений (от мелких аварий 

до сообщений о предпосылках и возникновении любых ЧС, 

происшествиях, пожарах и так далее ) 

Муниципальное учреждение «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» 112 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 03 

Дежурный ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по  

городу Ставрополю – 305-360, 305-361 

Управление МВД России по городу Ставрополю 

Дежурный – 305-106, 560-217 или 02 

Отдел полиции №2 управления МВД России по городу Ставрополю 

Дежурный – 304-500, 304-689, 265-229 или 02 
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Содержание 

План-схемы ОУ. 

1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников). 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест. 

3) схема безопасного маршрута движения детей «дом-детский сад-дом». 

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение парковочных 

мест 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей 

по территории образовательного учреждения 

 

 

 

 


